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Пояснительная записка 

Примерная рабочая программа курса  внеурочной деятельности  « 

Учение с увлечением»  разработана  в соответствии с  требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования и с учетом нормативно-правовой базы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ст. 47 «Правовой 

статус педагогических работников. Права и свободы педагогических 

работников, гарантии их реализации» п. 3.4, 3.5.; ст. 48 «Обязанности и 

ответственность педагогических работников» п.1. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897, с 

изменениями от 29.12.2014 №1644, от 3 1.12.2015г. №1577). 

3. Данилюк А. Я.. Кондаков А. М., Тишков В. А. Концепция 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

М.,2010. 

 

         В современном обществе наиболее важным становиться 

формирование свободной личности, способной к проявлению творческой 

инициативы, с развитыми навыками самостоятельности в информационном 

пространстве, со сформированными умениями ставить и решать 

поставленные задачи по преодолению возникающих жизненных проблем. 

         Существенную помощь в решении подобной задачи может 

оказать освоение  такой специфической технологии, как социокультурное 

проекти-рование. Она представляет собой конструктивную, творческую 

деятельность, сущность которой заключается в анализе проблем и выявлении 

причин их возникновения, выработке целей и задач, характеризующих 

желаемое состояние объекта (или сферы проектной деятельности), 

разработке путей и средств достижения поставленных целей. 

          Человеку как субъекту деятельности для успешной реализации 

своего личностного потенциала важно научиться умению конструирования 

моделей мира и человека на основе рационального мышления. Это позволит 

видеть окружающую действительность не как некую хаотичную сущность, а 

как строгую стройную систему. Это, в свою очередь, позволит 

структурировать свою жизнедеятельность, и как следствие, успешно 

справляться с жизненными проблемами.   

 

        Актуальность программы обусловлена тем, что позволяет 

обучающимся ознакомиться со многими интересными вопросами курса 

обществознания, которые способствуют расширению и углублению знаний о 

данной науке и приобретению практических навыков, которые помогут 

уверенно чувствовать себя в реальной жизни. 

        Данный курс позволит развивать у учащихся умения 

самостоятельно работать, думать, решать творческие задачи, а также 



совершенствовать навыки аргументации собственной позиции по 

определенному вопросу и в определенной жизненной ситуации. Так же 

программа помогает отрабатывать навык работы с проблемными, 

творческими, олимпиадными вопросами. Работа в команде даёт хороший 

опыт сотрудничества. 

 

          Цель программы внеурочной деятельности: создание условий 

для активизации познавательного интереса к изучению обществознания, 

самореализации, социальной адаптации, приобретение опыта актуализации 

деятельности в социальном пространстве, опыта самоорганизации и 

организации совместной деятельности с другими школьниками, принятия 

ответственности за принятое решение, мотивационного творческого 

развития. 

 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих 

практических задач: 

• обеспечения благоприятных условий для саморазвития личности 

посредством стимулирования механизмов самоорганизации, осмысленного 

сочетания и поддержки исторически сформировавшихся и новых 

социокультурных технологий, элементов, явлений; 

• создание условий для возможного приобретения необходимых 

компетенций в области социального проектирования; 

• организация оптимальных условий для поиска и разработки вариантов 

построения моделей и последующим проектированием «второй реальности». 

 

            Обязательным требованием достижения поставленных задач 

является соблюдение следующих принципов: 

- системность и последовательность занятий: 1 раз в неделю; 

обеспечение преемственности обучения; 

- научность: соблюдение логики изложения материала в соответствии 

развития современных научных знаний; 

- прочность знаний: завершение каждой темы итоговым занятием, 

которое должно закрепить полученные знания и навыки;  

- доступность: от легкого к трудному, от простого к сложному, от    

неизвестного к известному, использование методов соответствующих 

данному возрасту детей и их развитию; 

- наглядность: использование наглядных пособий, иллюстраций, 

авторских работ, дополнительной научной и справочной литературы, ИКТ; 

- деятельностный подход: использование проблемного материала, 

постановка проблемы, поиск решения проблемы с учителем и 

самостоятельно; 

- активность и сознательность: понимаются цели и задачи учеником, 

ученик обучается самоанализу и самооценке, думает и действует 

самостоятельно. 

Формы внеурочной  деятельности: 



 теоретические (рассказ, сообщение, беседа); 

 практические (практические работы, экскурсии, ролевые игры, 

викторины, работа с работа с информационными источниками, подготовка 

сообщений, буклетов, памяток, стенгазет, выполнение проектов). 

 

Формы работы: 

1. Экскурсии. 

2. Наблюдения. 

3. Практические работы. 

4. Проектная деятельность. 

5. Конференции. 

 

Формы оценивания:  

- портфолио ученика;  

- самооценка;  

- выставка достижений учащихся;  

- анализ результатов участия в конкурсах, акциях, конференциях и т.д. 

 

Категория обучающихся: 9 класс. 

Срок реализации программы: 1 год, по 1 часу в неделю. Всего 34 ч. 

  

Планируемые результаты освоения курса внеурочной 

деятельности: 

Личностными результатами изучения курса внеурочной 

деятельности являются: 

•   формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

•   формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

•   формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

•   освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 



пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

•   развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

•   формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

Метапредметными результатами освоения программы внеурочной 

деятельности являются:  

•   умение планировать пути достижения целей на основе 

самостоятельного анализа условий и средств их достижения, выделять 

альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и познавательных задач;  

•   умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками, определять общие 

цели и распределение функций и ролей участников, способы взаимодействия, 

планировать общие способы работы;  

•    умение работать в группе — владение навыками самопрезентации, 

умение эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке общего решения в 

совместной деятельности; умение слушать партнера, формулировать и 

аргументировать свое мнение, корректно отстаивать свою позицию и 

координировать ее с партнерами, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; умение продуктивно разрешать конфликты на основе учета 

интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных 

способов разрешения конфликтов; 

•    формирование и развитие учебной и общепользовательской 

компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий как инструментальной основы развития 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий, включая совершенствование навыков решения социально и 

личностно значимых проблем, способности к сотрудничеству и 

саморегуляции; формирование умений рационально использовать широко 

распространенные инструменты и технические средства информационных 

технологий. 

Предметными результатами изучения курса внеурочной 

деятельности являются 

•   понимание основных принципов жизни общества, основ 

современных научных теорий общественного развития; 

•   приобретение теоретических знаний и опыта применения 

полученных знаний и умений для определения собственной активной 



позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в области 

социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей 

и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

•   освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

•   развитие социального кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин; 

•    

овладение методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и 

эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов 

труда. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Учение с 

увлечением» 

Раздел I. Введение (1 часов)  
Введение в программу курса. Правила техники безопасности и личной 

гигиены на занятиях. Организация работы.  

Раздел II. Методологические основы курса. (7 часов) 

Понятие «социальное проектирование». Цели. Задачи. Методология. 

Этапы проектирования. Проектная ситуация. Ее виды. Стратегии проектной 

деятельности. Логическое задание - ориентирующее средство в 

самостоятельной работе учащихся.  

Раздел III. Общество и человек (19 часов) 

 Системное строение общества. Основные структурные элементы. 

Основные теоретические модели строения общества. Теории исторического 

круговорота. Теории прогресса. Теория культурно-исторических типов. 

Исторический материализм. Структурно-функциональная теория. 

Информационно-просветительские проекты: философские модели общества. 

Понятие социальной структуры общества. Классовая структура 

общества. Теория социальной стратификации.  Социальные стратификации 

Национальный вопрос и пути его решения.  Обучающий проект: 

«Национальный вопрос и пути его решения»      

Свобода выбора и ответственность за выбор. 

Раздел IV. Личность и общество (5 часа) Понятие духовной жизни. 

Общественное и индивидуальное сознание 

Идеология как система духовных ценностей. Политическое сознание. 

Правовое сознание. Нравственное сознание. Эстетическое сознание. 

Специфика религиозного сознания. 

Раздел IV. Итоговое занятие. (2 часа) 

 

Тематическое планирование



№ Тема занятия Количество 

часов 

В том числе Виды и содержание деятельности 

Теория Практика 

 Раздел I. Введение. 1 1   

1 Введение в программу курса. 1 1   

 Раздел II. Методологические 

основы курса. 

7 3 4  

2.1 Понятие «социальное 

проектирование». Цели. Задачи. 

Методология. 

2 1 1 

 

Формирование у учащихся 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов 

действий. 

Выполнение обобщающих и 

практических заданий. 

2.2 Этапы социального 

проектирования. 

2 1 1 

2.3 Проектная ситуация: виды, 

стратегии. 

3 1 2 

 Раздел III. Общество и человек 19 8 11  

3.1 Системное строение общества. 2 1 1 

 

Планирование и выполнение 

учебных исследований и учебных 

проектов; выбирают и используют 

методы релевантные 

рассматриваемой проблеме;  

распознают и ставят вопросы, 

отбирают адекватные методы 

получения на них ответа; 

используют методы знаний, 

характерные для 

обществоведческих наук. 

Постановка проблемы, опросы, 

описание, сравнительно-

историческое описание, 

использование статистических 

3.2 Общество и общественные 

отношения. 

3 1 2 

3.3 Социальная система и ее среда. 3 2 1 

 

3.4 Культура и цивилизация. 3 1 2 

3.5 Факторы изменения социума. 3 1 2 

3.6 Факторы общественного прогресса. 2 1 1 

 

3.7 Свобода выбора и ответственность 

за выбор. 

3 1 2 

 



 

 

 

 

 

данных,  описание и интерпретации 

фактов 

Самостоятельный поиск 

информации по заданной теме с 

использованием источников 

разного вида. 

 

 Раздел IV. Личность и общество 5 2 3  

4.1 Направленность личности 2 1 1 Выявление мотивов поступков 

людей, оценивание их деятельности 

в соответствии с нравственными 

гуманистическими ориентирами. 

4.2 Общение как взаимодействие, 

понимание, обмен информацией 

3 1 2 

 

 Раздел V. Итоговое занятие. 2  2 Защита индивидуальных и 

групповых проектов. 

 Итого 34 12 22  
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